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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Техника и технологии 
средств массовой информации» разработана для вузов Республики Беларусь 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов по 
направлениям специальности 1-23 01 10-01 «Литературная работа 
(творчество)», 1-23 01 10-02 «Литературная работа (редактирование)». 

Роль и место дисциплины в системе подготовки специалиста. Связь с 
другими дисциплинами. Дисциплина «Техника и технологии средств 
массовой информации» является одной из важнейших в процессе подготовки 
журналистских кадров. При проведении занятий студенты творчески 
реализуют полученные в результате ее изучения знания для подготовки 
материалов, формирования номеров газеты, ее верстки, иллюстрирования; 
предлагают свои варианты формирования структуры номеров, их дизайна, 
качества заголовков и рубрик, форм подачи материалов; осваивают 
технологии создания теле- и радиопередачи, учатся записывать и 
монтировать сюжеты. Дисциплина «Техника и технологии средств массовой 
информации» взаимосвязана с другими дисциплинами специальности: 
«Современный белорусский язык», «Современный русский язык», 
«Белорусская литература», «Русская литература», «Зарубежная литература», 
«Основы теории литературы». 

Программа курса «Техника и технологии средств массовой 
информации» состоит из четырех разделов: «Основы полиграфии», «Техника 
РТВ», «Дизайн газеты», «Основы фотографии». 

Первый раздел «Основы полиграфии» предполагает освоение 
принципов технической подачи материалов, основ изготовления газеты, 
начиная с докомпьютерной подготовки до выхода в печать, знакомит 
студентов с основами полиграфического производства, современной 
полиграфической техникой и технологиями, классическими и специальными 
видами печати, а также формирует у студентов представление о шрифтовом 
ассортименте печатной продукции и типографской системе измерений. 

Раздел «Основы полиграфии» знакомит студентов с современным 
состоянием полиграфии, средствами и принципами подготовки к изданию и 
выпуску периодических изданий, продолжается в течение одного семестра и 
заканчивается экзаменом. В соответствии с учебным планом читаются 
лекции, проводятся практические занятия. 

На изучение раздела «Основы полиграфии» отводится всего 90 часов. В 
том числе 34 аудиторных, из них 14 - лекций, 20 - лабораторных работ. 

Второй раздел «Техника РТВ» раскрывает перед студентами весь 
спектр возможностей, все разнообразные формы деятельности журналиста 
аудиовизуальных средств массовой информации, а также закрепляет 
важнейшие положения, отличающие данную сферу от всех прочих в 
журналистике. 

Раздел «Техника РТВ» дает студентам первоначальное, самое общее 
представление о телевизионной и радиожурналистике; о роли журналиста в 
создании телевизионных и радиопередач; обучает навыкам работы с 
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техническими средствами аудиовизуальной журналистики; 
навыкам компьютерного монтажа; дает представление о полном цикле 
производства телевизионных и радиопередач (от заявки до выхода в эфир); 
выявляет склонности, предпочтения, способности каждого студента к 
различным видам аудиовизуальной журналистской деятельности. На 
изучение раздела «Техника РТВ» предусмотрено 50 часов. Из них 
аудиторная нагрузка составляет 34 часа. Примерное распределение 
аудиторного времени по видам занятий: лекции - 14 часов, лабораторные 
занятия - 20 часов. Рекомендуемые формы контроля: зачет, задания в 
тестовой форме, индивидуальные творческие задания. 

Третий раздел типовой учебной программы «Дизайн газеты» 
предусматривает освоение принципов системной подачи материалов, основ 
художественного конструирования газеты, ее эстетического наполнения, 
начиная с элементов дизайна (форма, цвет, шрифт, баланс, динамика) до 
создания ее композиционно-графической модели. Студенты овладевают 
методикой макетирования и моделирования газеты, отслеживают 
современные тенденции оформления периодических изданий. Существенный 
объем знаний, предусмотренный учебным курсом, осваивается во время 
самостоятельной работы при создании собственных оригинал-макетов, а 
также дизайн-анализе современных зарубежных и отечественньгк 
периодических изданий разного типа. 

Изучение раздела «Дизайн газеты» продолжается в течение одного 
семестра и рекомендуется заканчивать экзаменом. В соответствии с учебным 
планом читаются лекции, проводятся практические занятия, выполняются 
контрольные графические задания. 

На изучение раздела «Дизайн газеты» отводится всего 86 часов, из них 
- 26 аудиторных (14 часов - лекции, 12 часов - практические занятия). 

Четвертый раздел «Основы фотографии» знакомит студентов с 
основными понятиями и техническими особенностями, касающимися 
процесса получения и обработки фотографического изображения. В нем 
изучается устройство и эксплуатация применяющейся в практике техники, 
творческие аспекты создания фотоизображения, выразительные средства 
фотографии. 

Практическая часть ставит задачей помочь студентам овладеть 
техническими навыками получения аналогового и цифрового 
фотографического изображения, а также способами обработки 
фотоизображений в электронных графических программах редактирования 
изображений. Занятия проводятся в учебной фотолаборатории проявления 
пленки, в фотолаборатории черно-белой печати фотографий, в павильоне, 
которые оснащены современным фотографическим оборудованием. 
Неотъемлемой частью учебного процесса является сотрудничество студентов 
с учебной газетой, выпускающейся на факультете журналистики, а также с 
редакциями белорусских печатных и электронных СМИ. В соответствии с 
учебным планом читаются лекции, проводятся практические занятия. 

На изучение раздела «Основы фотографии» предусмотрено всего 50 
часов. Из них аудиторная нагрузка составляет 34 часа. Примерное 
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распределение аудиторного времени по видам занятий: лекции - 2 часа, 
лабораторные занятия - 32 часа. 

Преподавание учебной дисциплины ставит своей целью формирование 
у будущих журналистов системы знаний и представлений о способах 
получения и обработки фотографических изображений, навыков создания 
композиционно-графической модели газет разных типов и уровней, 
студийной и внестудийной аудио- и видеозаписи, создания компьютерного 
монтажа звука, видеоизображения, радиопередачи и телепередачи. 

Задачи дисциплины «Техника и технологии средств массовой 
информации»: 

- познакомить студентов с основами фотографии как специальной 
областью знаний квалифицированного специалиста в области современной 
журналистики; 

- обучить базовым принципам фотографии, основным подходам к 
получению, обработке и использованию визуальных образов в журналистике; 

- обучить практике пользования аналоговой и цифровой 
фотографической техникой, материалами, способами архивирования и 
хранения фотоизображений; 

- дать студентам знания ̂  необходимые для дальнейшего знакомства с 
основными процессами допечатной подготовки изданий - макетирования и 
компьютерной верстки газет и журналов; 

- сформировать представление о структуре современной радиостанции 
и телецентра, типах оборудования; 

- дать студентам необходимые знания по теории и практике 
композиционно-графического моделирования газеты; 

- познакомить с особенностями применения образно-выразительных 
средств и технологий выпуска периодических изданий; 

- сформировать представление об основных законах и принципах 
графического дизайна. 

Программа носит прикладной характер и акцентирует внимание 
студентов на основах производственно-практической деятельности редакций 
газет, журналов, радио- и телестудий. 

Студент должен 
знать: 
- основы полиграфического производства; 
- технологию печати периодических изданий; 
- радиовещательные диапазоны и радиоприемники; 
~ специфику студий радиовещания; 
- организацию телевизионной службы, структуру телецентров; 
-принципы работы передающих телевизионных камер и приемных 

телевизионных трубок; 
- основное оборудование аппаратно-студийного блока; 
- традиционную и современную фототехнику; 
- процесс фотосъемки и обработки фотографий, эстетические 

принципы фотоизображений; 
- основные функции, принципы и категории газетного дизайна; 
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- термины и понятия, используемые в настольных 

издательских системах; 
- интерфейс программных пакетов верстки; 
- приемы работы с объектами настольной издательской системы; 
уметь: 
- применять знания полиграфического производства при подготовке 

оригинал-макетов газет и журналов; 
- использовать классические и специальные виды печати; 
- работать с аудиоаппаратурой; 
- совершенствовать навыки работы с видеоаппаратурой; 
- владеть фотографической техникой; 
- творчески производить фотосъемки и обрабатывать фотографии; 
- использовать новейшие электронные технологии; 
- создавать композиционно-графическую модель газетного издания; 
- макетировать газеты разных типов; 
- готовить оригинал-макеты газетных полос; 
- пользоваться интерфейсом программных пакетов верстки; 
- создавать, сохранять, открывать, редактировать публикации; 
- использовать ракообразные приемы работы с объектами настольной 

издательской системы. 
Рекомендуемые методы и технологии обучения. Изучение курса 

необходимо начинать со знакомства с учебной программой, в которой даны 
список вопросов, список необходимой учебно-методической литературы. 
Проведение лекций, семинаров, практических занятий с использованием 
информационных и компьютерных технологий будет способствовать 
формированию у слушателей знаний о процессах производства печатной и 
аудиовизуальной продукции, о современных технологиях печати, разработки 
композиционно-графической модели газет. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. Студентам 
в процессе изучения курса рекомендуется регулярно знакомиться с 
отечественной и зарубежной литературой, анализировать газетно-
журнальную периодику и аудиовизуальные средства массовой информации 
по таким параметрам, как особенности верстки, композиционно-
графического моделирования, технологии печати, производства аудио- и 
радиопрограмм. 

На изучение дисциплины «Техника и технологии средств массовой 
информации» в соответствии с типовыми учебными планами по специальности 
1-23 01 10 «Литературная работа (по направлениям)» (1-23 01 10-01 
«Литературная работа (творчество)», 1-23 01 10-02 «Литературная работа 
(редактирование)») отводится всего 276 часов, в том числе 128 аудиторных, 
из них 72 часа - лабораторные, 44 - лекционные, 12 - практические занятия. 



ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/ 
п 

Наименование темы 
Количество аудиторных часов № 

п/ 
п 

Наименование темы Лекции Лабораторные 
занятия 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОІ ІЫ ПОЛИГРАФИИ 
1 Введение в полиграфию. 2 2 
2 Параметры издательской 

продукции. 
2 4 

3 Шрифтография. 2 2 
4 Издательские оригиналы 

и корректура. 
2 4 

5 Современные компьютерные 
издательские системы. 

2 2 

6 Виды печати. 2 4 
7 Материально-технические 

средства в полиграфии. 
2 2 

ВСЕГО: 14 20 ВСЕГО: 
34 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА РТВ 
1 История развития техники 

радиовещания. 
2 2 

2 Вещательная система. 2 4 
3 Радиостанция. 2 2 
4 Электроакустика: 

микрофоны и 
громкоговорители. 

2 4 

5 История развития техники 
телевидения. 

2 2 

6 Основы физических 
процессов телевидения. 

2 4 

7 Телевизионный центр, состав 
и назначение оборудования. 

2 2 

ВСЕГО: 14 20 ВСЕГО: 
34 

РАЗДЕЛ 3. ДИЗАИН ГАЗЕТЫ (лекции / практич. занятия) 
1 Принципы и задачи 

оформления современной 
печати. 

2 

2 Шрифтография. 2 2 
3 Заголовочный комплекс. 2 2 
4 Иллюстрация в газете. 2 2 
5 Тематическая структура и 2 2 



композиция номера издания. 
6 Макетирование. 2 2 
7 Тип издания и стиль 

оформления. 
2 2 

ВСЕГО: 14 12 ВСЕГО: 
26 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОІ 1Ы ФОТОГРАФИ И 
1 Основные принципы 

получения аналогового и 
цифрового 
фотографического 
изображения. 

2 2 

2 Фотоаппарат: его устройство, 
принцип работы и 
классификация. 

4 

3 Экспозиция: понятие, 
способы определения. 

4 

4 Проявление черно-белой 
фотопленки. 

4 

5 Печать фотографий. 2 
6 Самостоятельная печать 

фотографий. 
4 

7 Композиция в фотографии. 2 
8 Освещение. 2 
9 Особенности устройства 

цифровой фотокамеры. 
2 

10 Сканеры. Принтеры. 2 
11 Обработка цифровых 

изображений в электронных 
графических редакторах. 

4 

ВСЕГО: 2 32 ВСЕГО: 
34 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПОЛИГРАФИИ 

1. Введение в полиграфию 

Курс «Основы полиграфии» и его содержание. Развитие издательского 
дела, его этапы и перспективные направления в современной полиграфии. 
Печатные средства информации: книги, газеты, журналы, брошюры и прочая 
печатная продукция. Изменения в традиционной печати. Основные 
издательско-полиграфические термины и понятия. Характеристика 
полиграфической продукции. Основные конструктивные и оформительские 
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элементы печатных изданий. Издательства и полиграфические 
предприятия. Виды и функции издательств и полиграфических предприятий. 

2. Параметры издательской продукции 

Типографская система измерения, единицы измерения. Типографская 
продукция: параметры, экземпляр, тираж, формат, объём, бумажный, 
печатный, авторский, условно-печатный лист. 

3. Шрифтография 

Возникновение шрифта. Шрифты в полиграфии. Элементы букв. 
Классификация шрифтов. Художественные достоинства и удобочитаемость. 
Выбор шрифтового решения. Современный шрифтовой ассортимент. 
Требования к шрифтам. 

4. Издательские оригиналы и корректура 

Понятие авторского оригинала и требования к нему. Издательские 
оригиналы. Виды текстовых оригиналов. Подготовка оригиналов к набору. 
Основные правила текстового набора. Технические требования к набору. 
Задачи корректуры. Корректурные знаки и их применение. Виды 
корректуры. 

5. Современные компьютерные издательские системы 

Допечатные процессы. Традиционные допечатные процессы. Набор и 
обработка текстовой информации. Верстка. Основные правила верстки. 
Графический дизайн полиграфической продукции. Цифровые допечатные 
процессы. Преобразование оригиналов в цифровую форму (сканер). 
Цифровая фотография. Форматы данных. 

6. Виды печати 

Изготовление печатных форм. Обзор способов печати. Высокая печать. 
Глубокая печать. Плоская печать (офсетная). Специальные виды печати и их 
применение. Послепечатные (отделочные) процессы. 

7. Материально-технические средства в полиграфии 

Полиграфические материалы, применяемые в полиграфии. Основные и 
вспомогательные материалы: бумага, полиграфические краски, 
фототехнические пленки, формные пластины и др. 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА РТВ 

1. История развития техники радиовещания 

Предмет и задачи курса «Техника радиовещания». Этапы развития 
техники радиовещания. Развитие радиовещания в Республике Беларусь: 
история становления и перспективы. 

2. Вещательная система 

Вещательная система. Виды модуляции в радиовещании. 
Радиовещательные диапазоны, передающие вещательные станции. 
Радиовещательные приемники. 

3. Радиостанция 

Радиостанция. Радиодом. Предназначение и классификация 
радиодомов. Структура типового радиодома. Виды студий и аппаратных, их 
типовое оборудование. Акустические свойства студий. Комплекс 
внестудийной техники для записи звука. Технология создания 
радиопрограммы. 

4. Электроакустика: микрофоны и громкоговорители 

Звук, слух, речь. Характеристика естественного звучания. Слух 
человека, его основные свойства. Речевой аппарат, основные характеристики 
речи. 

Электроакустика. Микрофоны. Громкоговорители и головные 
телефоны. Понятие о вещательном сигнале. Показатели качества 
звукопередачи. 

Использование звукозаписи в радиовещании. Сравнительный анализ 
различных способов звукозаписи. Аналоговая и цифровая магнитная 
запись: достоинства и недостатки. Специфические искажения звука при 
магнитной записи. 

Технический процесс создания радиопередачи. Репортажный 
магнитофон (аналоговый и цифровой). Студийная и внестудийная запись. 
Крупный, средний и общий планы звукозаписи. Компьютерные программы 
записи и монтажа звука (Sound Forge, Adobe Audition и др.). Виды и методы 
монтажа аудиоматериала. Наложение на звучащий текст музыкального 
оформления. 

5. История развития техники телевидения 

Обзор развития телевизионной техники от первых механических 
систем (Пауль Нипков) до современного цифрового оборудования (ТВЧ). 
Роль русских ученых в изобретении и развитии телевидения (Александр 
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Столетов, Борис Розинг, Владимир Зворыкин и др.). Этапы становления 
телевидения в Республике Беларусь. 

6. Основы физических процессов телевидения 

Основные физические процессы телевидения. Процессы и приемы, 
которые лежат в основе передачи видеоинформации. Свойства зрения, 
которые определяют возможность реализации телевизионной системы: 
спектральная чувствительность глаза, инерционность, разрешающая 
способность. Теория трехкомпонентного цветного зрения и системы 
цветного телевидения. 

Передающие телевизионные камеры, передающие и принимающие 
телевизионные трубки. Передающие телевизионные камеры, принцип 
строения и действия. Особенности действия камеры цветного телевидения. 
Телевизионная трубка (кинескоп): предназначение, конструкция, работа. 
Цифровое телевидение. 

7. Телевизионный центр, состав и назначение оборудования 

Телевизионный центр, состав и назначение оборудования. Аппаратно-
студийный блок (АСБ) как основное технологическое звено создания 
телепередачи. Основное оборудование телевизионной студии, его 
предназначение. Характеристика аппаратных АСБ, основное оборудование. 

Технология создания телевизионной передачи. Видеозапись. Анализ 
различных способов видеозаписи. Форматы видеозаписи (аналоговые и 
цифровые). Монтаж. 

Внестудийная телевизионная техника. Передвижные телевизионные и 
видеозаписывающие станции, их основное оборудование, характеристика. 
Функциональные возможности передвижной телевизионной станции, классы. 

РАЗДЕЛ 3. ДИЗАЙН ГАЗЕТЫ 

1. Принципы и задачи оформления современной печати 

Функции оформления периодических изданий. Основные поняти и 
принципы дизайна. Элементы оформления. Прикладное и эстетическое 
значение оформления. Взаимосвязь содержания и формы в издании. 
Систематизация оформления. 

2. Шрифтография 

Функции шрифта, рациональное и эмоционально-эстетическое 
значение шрифта. Классификация шрифтов. Текстовые и титульные шрифты. 
Шрифтовая культура. Шрифтовое оформление газет. 

3. Заголовочный комплекс 
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Функции и структура заголовочного комплекса. Функции отдельных 
элементов заголовка. Графика заголовка. Расчет площади. Виды, формы и 
композиция заголовка. Тенденции оформления заголовочного комплекса. 

4. Иллюстрация в газете 

Функции иллюстрации, ее виды и жанры.. Смысловое восприятие 
визуальной информации. Формы иллюстрации. Текстовое сопровождение 
иллюстрации. Декоративные элементы оформления. 

5. Тематическая структура и композиция номера издания. 

Основные параметры газетно-журнальной периодики. 
Информационная емкость полосы. Структура полос А 2, A3, А4. Объем 
газет. Зависимость оформления от объема и формата издания. Законы 
композиции на полосе. Структурные элементы композиции. Стили верстки. 

6. Макетирование 

Оформление тематических полос и разворотов, блоков и подборок. 
Особенности оформления рекламных блоков. Оформление первой полосы. 

Способы и приемы расчета площади публикации. Методы и приемы 
размещения текста на полосе. Способы выделения отдельных элементов. 
Типы издания и особенности оформления. 

7. Тип издания и стиль оформления 

Принципы выбора графической концепции газеты. Особенности 
оформления газет формата А2, A3, А4. Концепция оформления региональной 
прессы. Дизайн специализированных изданий. Моделирование газеты. 
Традиции и новые приемы оформления. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ 

1. Основные принципы получения аналогового и цифрового 
фотографического изображения 

Многомерность феномена фотографии. Фотографическая техника: 
предпосылки возникновения, основные этапы эволюции. Свет: природа, 
основные характеристики. Базовые принципы получения аналоговых и 
цифровых фотоизображений. 

2. Фотоаппарат: его устройство, принцип работы и классификация 
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Основные узлы и механизмы в фотоаппарате. Классификация 

фотоаппаратов. Объектив: его устройство и виды. 

3. Экспозиция: понятие, способы определения 

Понятие экспозиции. Способы и методы определения экспозиции. 
Современные экспозиционные устройства: конструкция, классификация, 
применение. Экспокоррекция. 

4. Проявление черно-белой фотопленки 

Строение фотопленки, основные характеристики. Виды фотопленок. 
Хранение фотопленок. Этапы лабораторной обработки фотопленки. 
Извлечение фотографической пленки из фотоаппарата, заправка в бачок для 
зарядки пленки. 

5. Печать фотографий 

Устройство фотоувеличителя. Виды фотоувеличителей. Изучение 
технологического цикла получения позитивного аналогового изображения 
способом проекционной печати. 

6. Самостоятельная печать фотографий 

Печать отобранных кадров с самостоятельно отснятых студентом 
пленок проекционным способом в фотолаборатории печати черно-белых 
фотографий. 

7. Композиция в фотографии 

Особенности визуального восприятия. Композиция: понятие, виды, 
основные законы. Анализ фотографий из классики фоторепортажа. 

8. Освещение 

Освещение: понятие, виды. Цветовая температура. Осветительное 
оборудование для съемки в фотостудии. 

9. Особенности устройства цифровой фотокамеры 

Матрицы: понятие, виды, типы, характеристики. Карты памяти. Баланс 
белого. Кроп-фактор. Гистограмма. Настройки цифрового фотоаппарата. 

10. Сканеры. Принтеры 

Виды сканеров, основные характеристики. Виды принтеров, основные 
характеристики. 
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11. Обработка цифровых изображений в электронных графических 
редакторах 

Основное меню программы «Adobe Photoshop». Цветовые модели: RGB, 
CMYK, LAB, HSB и их характеристики. Форматы сохранения 
фотоизображений: виды, основные характеристики. 

Особенности работы со слоями в программе "Adobe Photoshop". 
Способы цвето- и экспокоррекции. Цифровая ретушь. Исправление 
перспективных искажений. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПОЛИГРАФИИ 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Параметры издательской продукции. 
2. Основные конструктивные и оформительские элементы печатных 

изданий. 
3. Типографская система измерений 
4. Типографская продукция: параметры, экземпляр, тираж, формат, 

объём, бумажный, печатный, авторский, условно-печатный лист. 
5. Шрифты, их классификация и использование. 
6. Художественные достоинства и удобочитаемость. 
7. Виды текстовых оригиналов. Подготовка оригиналов к набору. 
8. Корректурные знаки и их применение. Виды корректуры. 
9. Набор и обработка текстовой информации. Верстка. Основные 

правила верстки 
10. Современные компьютерные издательские системы 
11. Традиционные виды печати 
12. Специальные виды печати и их применение. 
13. Послепечатные (отделочные) процессы 
14. Материально-технические средства в полиграфии. 
15. Полиграфические материалы, применяемые в полиграфии. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Волкова А. А., Решетникова Е. Р. Основы технологии издательских 
и наборных процессов. В 2 ч., перераб. и доп.: Учеб. пособие. - М.: 
Изд-во МГУП, 2002. 

2. Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. 
Технологии и способы производства / Г. Киппхан; пер. с нем. - М.: 
МГУП, 2003. - 1280 с. 
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3. Матвеева P. В., Трубникова Г. Г., Шифрина Д. А. 

Основы полиграфического производства. - М., 1994. - 317 с. 
4. Полянский Н. Н. Основы полиграфического производства. - М, 

1991. 
5. Памятная книга редактора / Абрамов В. А., Борисенко Т. В., 

Гаврилов Э. П. и др. - 2-е изд., перераб. и доп. / Сост. Мильчин А. Э. 
- М . : Книга, 1988. 

Дополнительная 

1. Акопов А. Основы издательского дела. - Ростов н/Дону, 1998. 
2. Бизяев А. Ю. Эстетика и удобочитаемость шрифта. - М., 1994. 
3. Виноградов Г., Жуков И. Полиграфическое производство. - М., 

1983. 
4. Гиленсон П. Справочник художественного и технического 

редакторов. - М . : Книга, 1988. 
5. Добкин С. Ф. Оформление книги. Редактору и автору. - М., 1985. 
6. Коновалова М. В. Технология полиграфической печати и 

допечатной подготовки изображений. Учебное пособие. - М.: МГТУ 
им. А. Н. Косыгина, 2004. 

7. Пикок Д. Издательское дело. - М.: ЭКОМ, 2000. 
8. Попов В. В., Гуревич С. М. Производство и оформление газеты. -

М., 1978. 
9. Свораб А. К. Тэхніка газетнай карэктуры. - Мн., 1994. 
10. Стефанов С. Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника. -

М.: Гелла-принт, 2004. 
11. Хайди Толивер-Нигро. Технология печати: учеб. пособие для вузов 

/ Пер. с англ. И. Романова. - М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА РТВ 

Примерные вопросы к зачету 

1. История изобретения радио. 
2. Этапы развития радиовещания в Республике Беларусь. 
3. Вещательные системы. Виды модуляции в радиовещании. 
4. Радиовещательные диапазоны. 
5. Радиостанция. Основные типы студий и аппаратных радиодома. 
6. Типовое оборудование студий и аппаратных радиодома. 
7. Основные характеристики звука. 
8. Микрофон: принцип действия, классификация. 
9. Основные технические характеристики громкоговорителей. 
10. Звукозапись в радиовещании: история изобретения. 
11. Особенности различных способов звукозаписи. 
12. Внестудийное радиооборудование. 
13. Технология создания радиопередачи. 
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14. Основные виды и принципы монтажа звукозаписи. 
15. Цифровое радиовещание: форматы, перспективы. 
16. История изобретения телевидения. 
17. Этапы развития телевещания в Республике Беларусь. 
18. Основы физических процессов телевидения. 
19. Трехкомпонентная теория цветного зрения и системы цветного 

телевидения. 
20. Передающие телевизионные камеры, передающие и принимающие 

телевизионные трубки. 
21. Цветное телевидение: международные телевизионные стандарты. 
22. Цифровое телевидение: перспективные стандарты, ТВЧ. 
23. Телецентр: назначение, производственные комплексы. 
24. Аппаратно-студийный блок на телевидении: назначение, типовое 

оборудование. 
25. Передвижные телевизионные станции, их функциональные 

возможности, классификация. 
26. Технология создания телевизионной передачи. 
27. Видеозапись. Форматы видеозаписи. 
28. Видеокамера: аналоговая, цифровая, основные технические 

характеристики, принцип действия. 
29. Основные виды и планы видеосъемки. 
30. Видеомонтаж: виды, способы. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Бермингем, А. Освещение на ТВ / А. Бермингем. - М., 2006. 
2. Грант, Т. Запись звука на видеокамеру / Т. Грант. - М., 2006. 
3. Миллерсон, Д. Телевизионное производство / Д. Миллерсон. - М., 

2004. 
4. Ефимова, П. Н. Звук в эфире / И. Н. Ефимова. - М., 2005. 
5. Кийт, М. Радиостанция / М. Кийт. - М., 2001. 
6. Кудрявцева, Л. Н. Техника средств массовой информации и 

пропаганды / Л. Н. Кудрявцева, А. П. Гай, А. С. Городников. - М., 
1988. 

7. Меерзон, Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры: Учеб. 
пособие для студентов вузов / Б. Я. Меерзон. - М., 2004. 

8. Ситников, В. П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, 
радиовещание / В. П. Ситников. - М., 2004. 

9. Уорд, П. Работа с цифровой видеокамерой (Уроки операторского 
мастерства) / П. Уорд. - М., 2001. 

10. Утилова, Н. И. Монтаж : учеб. пособие для студентов вузов / Н. И. 
Утилова. - М., 2004. 

П.Хорвиц, Р. Руководство для начинающих радиовещателей / Р. 
Хорвиц.-М., 1998. 
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Дополнительная 

1. Булацкий, В.Г. Радиопередача. Часть 2. / В. Г. Булацкий, Н. Т. 
Фрольцова, В. Н. Шеин. - Минск : БГУ, 1990. 

2. Гарднер, Д. Овладевайте искусством магнитной записи / Д. Гарднер. 
-М., 1984. 

3. Козюренко, Ю. И. Звукозапись с микрофона / Ю. И. Козюренко. -
М., 1975. 

4. Никонов, А. В. Звукотехническое оборудование радиодомов и 
телецентров / А. В. Никонов. - М., 1986. 

5. Плавник, А. А. Основные этапы развития аудиовизуальных СМИ / 
A. А. Плавник. - Минск, 2003. 

6. Ключи к эфиру : в 2 кн. Кн. 2. Основы мастерства : опыт, 
практические советы / под ред. Г. А. Шавелева. - М., 2007. 

7. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром / С. А. 
Муратов. - М., 2003. 

8. Рэндалл, Д. Универсальный журналист / Д. Рэндалл. - М., 1996. 
9. Кузнецов, Г. В. ТВ-журналистика : критерии профессионализма / Г. 

B. Кузнецов.-М., 2003. 
Ю.Радиожурналистика / под ред. Шереля А. А. - М., 2000. 

Журналы 

1. «Broadcasting» - журнал для профессионалов средств массовой 
информации 

2. «625» - научно-технический журнал 
3. «ТКТ» - техника кино и телевидения 

РАЗДЕЛ 3. ДИЗАЙН ГАЗЕТЫ 

Задания для практических занятий 

Сделать модель (макет): 
полосы с доминирующим текстом; 
тематической полосы; 
первой полосы; 
тематического разворота; 
полосы с доминирующей иллюстрацией; 
рекламной полосы; 
четырехполосника А4; 
полосы с одной публикацией; 
полосы с подборкой; 

Сделать дизайн-анализ: 
многополосника А 3; 
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- газет разных форматов (А2, A3, А4); 
- двухфарматной газеты (А 2, А 3); 
- первых полос газет разных типов; 
- рекламно-информационного издания; 
- общественно-политического и специализированного издания; 
- двухцветного и многоцветного издания; 
- молодежной газеты; 
- детской газеты; 
- массовой газеты. 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Принципы и задачи оформления периодических изданий. 
2. Заголовки: виды и оформление. 
3. Основные и служебные элементы полосы. 
4. Объем, формат и струкутура газеты А2. 
5. Расчет площади публикации. 
6. Шрифтография газеты. Функции шрифта. 
7. Иллюстрация в графическом контексте газеты. 
8. Шрифтовые средства выделения. 
9. Объем, формат и струкутура газеты А-3 
10. Особенности оформления блоков публикаций. 
11. Особенности оформления постоянных элементов газеты. 
12. Структура и композиция номера газеты. 
13. Заголовочный комплекс газеты. 
14. Особенности оформления тематического номера газеты. 
15. Оформление гащет разных типов. 
16. Особенности оформления тематической полосы. 
17. Особенности оформления первой полосы. 
18. Анонс в газете. 
19. Акцептация в газете. 
20. Объем, формат и струкутура газеты А-4 
21. Особенности оформления спецвыпусков. 
22. Стили современной газетной полосы. 
23. Средства выделения в газете. 
24. Оформление праздничного номера. 
25. Специфика оформления рекламных изданий. 
26. Особенности оформления коммерческих изданий. 
27. Макетирование номера. 
28. Методы выделения на полосе. 
29. Реклама в структуре газеты. 
30. Компьютерная техника и газетный дизайн. 
31. Текстовый оригинал, оригинал-макет. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Галкин С. И. Художественное конструирование газеты и журнала: Учеб. 
пособие. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 215 с. 

2. Дизайн периодических изданий. Учеб. пособие для студентов факультетов 
и отделений журналистики университетов / Под ред. Э. А. Лазаревич. - 2-е 
изд. - М.: МГУ, 2004. - 120 с. 

3. Табашников И. Н. Газета и дизайн / Архив провинциальной журналисти-
ки. -Тюмень: СофтДизайн, 1994. - 160 с. 

4. Тулупов В. В. Дизайн периодических изданий. - Воронеж, 2005. - 224 с. 
5. Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайнера. - Комсомольская 

правда. - Воронеж, 1999. - 206 с. 

Дополнительная 

1. Бакшин В. В. Оформление газет разного типа. - М., 1981. - 71 с. 
2. Балаш А. В. Техника оформления газетной полосы. - Минск, 1977. - 223 с. 
3. Бальтерманц И. Д. Специфика содержания и формы фотожурналистики,-

М., 1981.-64 с. 
4. Бизяев А. Ю. Эстетика и удобочитаемость шрифта. - М., 1994. 
5. Бильдредактирование. - М., 1994. - 182 с. 
6. Борев В. Ю. Фотография в структуре средств массовой информации.-

Вильнюс, 1986. - 192 с. 
7. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. - 2-е изд., испр.-

М.: ДМК, 2000. - 304 е.: ил. 
8. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. - СПб.: Символ-Плюс, 2001. - 358 

с. 
9. Волкова В. В. Дизайн рекламы. - М., 1999. - 144 с. 
10. Волкова В. В., Газанджиев С. Г., Галкин С. И., Ситников В. П. Дизайн 

газеты и журнала. - М., 2003. - 224 с. 
11. Волчек Г. Ф. Фотоиллюстрация в советской периодике.-М., 1962. - 191 с. 
12. Ворон П. И. Жанры советской фотожурналистики. - М.: Высшая школа, 

1991.-80 с. 
13. Ворошилов В. В. Техника и технология СМИ: конспект лекций. - Спб.: 

Изд-во Михайлова В. А., 2000. - 48 с. 
14. Газета + радио. - Мн., 2004. - 155 с. 
15. Газетное оформление. Теория и практика моделирования. - М., 1981. -

86 с. 
16. Галкин С. И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. - М., 

1984.-152 с. 
17. Георгиев Д. Режиссура газеты. - М.: Мысль, 1979. - 259 с. 
18. Гиленсон П. Г. Справочник художественного и технического редакторов. 

-М.: Книга, 1988.-526 с. 
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19. Гуревич С. М. Газета вчера, сегодня, завтра. - М.: Аспект-

Пресс, 2004. - 228 с. 
20. Живовский В. А. Реклама на страницах газет и журналов. - М., 2002. 
21. Кулаков А. Н. Заголовок и его оформление в газете. - Свердловск: Изд-во 

Уральского ун-та, 1989. 
22. Лазарева Э. А. Заголовок в газете: Учеб. пособие. - 2-е изд., доп., перераб. 

- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2004. - 84 с. 
23. Мишель А. Картер. Современный газетный дизайн. - М., 1995. 
24. Оформление газет и журналов за рубежом. - М.,1978. - 145 с. 
25. Оформление периодических изданий / Под ред. А. П. Киселева. - М., 

1988.- 158 с. 
26. Попов В. В., Гуревич С. М. Производство и оформление газеты. - М., 1977 

-316с . 
27. Рэндалл Д. Универсальный журналист. - СПб., 1999. - 368 с. 
28. Самолетов С. А. Дизайн современной газеты. - М., 1997. 
29. Свороб А. К. Дизайн молодежной газеты. - Мн.: БГУ, 2004. - 69 с. 
30. Тулупов В. В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. - Воронеж, 2001. 
31. Художественно-техническое оформление периодических изданий. - М., 

1980. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ 

Примерные вопросы к зачету 

1. Фотографическая техника: предпосылки возникновения, основные 
этапы эволюции. 

2. Свет: природа, основные характеристики. 
3. Базовые принципы получения аналоговых и цифровых 

фотоизображений. 
4. Основные узлы и механизмы в фотоаппарате. 
5. Классификация фотоаппаратов. 
6. Объектив: его устройство и виды. 
7. Понятие экспозиции. Способы и методы определения экспозиции. 
8. Строение фотопленки, основные характеристики. Виды фотопленок. 

Этапы лабораторной обработки фотопленки. 
9. Устройство фотоувеличителя. Особенности получения позитивного 

аналогового фотоизображения. 
10. Композиция: понятие, виды, основные законы. 
11. Освещение: понятие, виды. Осветительное оборудование. 
12. Устройство цифрового фотоаппарата. 
13. Виды вспышек и их характеристики. Особенности съемки со 

вспышкой. 
14. Виды сканеров, основные характеристики. 
15. Виды принтеров, основные характеристики. 
16. Основное меню программы «Adobe Photoshop». 
17. Цветовые модели: RGB, CMYK, LAB, HSB и их характеристики. 
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18. Форматы сохранения фотоизображений в 

электронных графических редакторах: виды, основные характеристики. 
19. Допечатная подготовка фотоизображений в программе «Adobe 

Photoshop» 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Данилова Т. Цифровая фотография. - СПб., 2005 - 152 с. 
2. Лэнгфорд М. Библия фотографии. - М.: Эксмо, 2007. - 392с. 
3. Пальчевский. Фотография. - Мн., 1982. ~ 176 с. 
4. Рудаков Д.Е. Оранжевая книга цифровой фотографии. ~ СПб.: Питер, 

2007.-200с. 
5. Энг Т. Цифровая фотография. Справочник. - Москва, 2003 г.- 407 с. 

Дополнительная 

1. Барт Р. Camera Lucida. ~ М: Ad Marginem, 1997. - с. 223. 
2. Беньямин В. Краткая история фотографии. [Электрон, ресурс] - 2008.-

Режим доступа: http://www.nova.iatp.by 
3. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии. - М., 1989. - 144 с. 
4. Лапин А. Фотография как... Учебное пособие. - Издательство 

Московского университета, 2003. ~ 296 с. 
5. Морозов С. Творческая фотография. - М.: 1985. - 416 с. 
6. Пожарская С. Фотомастер. Издательство «Пента», 2001. - 335 с. 
7. Cartier-Bresson Н. The Mind's Eye. Writings on Photography and 

Photographers. - USA: Aperture, 1999 - 105 p. 

Перечни рекомендуемых средств диагностики 

Для текущего контроля знаний студентов используется рейтинговая 
оценка знаний в течение всего семестра. 

Промежуточной формой контроля усвоения предмета является 
проведение устных опросов по пройденным темам. 

Основной формой контроля в разделах 2, 4 является зачет. Формой 
контроля в разделе 1, 3 является экзамен. Результаты зачета и экзамена могут 
также определяться по рейтинговой системе. 

Дополнительными формами контроля являются посещение лекций и 
практических занятий, активность на практических занятиях, выступление на 
практическом занятии, подготовка рефератов, сдача промежуточных зачетов, 
выполнение самостоятельных контролируемых видов работ. 

Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Знания студентов оцениваются по десятибалльной системе от 1 до 10. 
10 баллов получает студент за постоянное посещение лекций и практических 

http://www.nova.iatp.by
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занятий, выступления на практических и лабораторных 
занятиях, подготовку рефератов, публикации и аудиовизуальные передачи в 
средствах массовой информации, отличное выполнение письменных и 
самостоятельных работ, выполнение дополнительных заданий; 9 баллов - за 
постоянное посещение лекций и практических занятий, выступления на 
практических и лабораторных занятиях, подготовку рефератов, отличное 
выполнение письменных и самостоятельных работ; 8 баллов - за регулярное 
посещение лекций и практических занятий, выступления на практических и 
лабораторных занятиях, отличное выполнение письменных и 
самостоятельных работ; 7 баллов - за регулярное посещение лекций и 
практических занятий, хорошее выполнение письменных и самостоятельных 
работ; 6 баллов - за нерегулярное посещение лекций и практических занятий, 
хорошее выполнение письменных и самостоятельных работ; 5 баллов - за 
нерегулярное посещение практических занятий, удовлетворительное 
выполнение письменных и самостоятельных работ; 4 балла - за нерегулярное 
посещение лекций и практических занятий, удовлетворительное выполнение 
письменных и самостоятельных работ; 3 балла - за непосещение лекций или 
практических занятий, неудовлетворительное выполнение письменных и 
самостоятельных работ; 2 балла - за непосещение лекций и практических 
занятий, неудовлетворительное выполнение письменных и самостоятельных 
работ; 1 балл - за непосещение лекций и практических занятий, 
невыполнение письменных и самостоятельных работ. Зачет получают 
студенты, выполняющие все требования на 4-10 балла. Незачет - на 1-3 
балла. 


